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КВ.М. 
Здание МБОУ ТСОШ размещено в зоне жилой застройки, за пределами 
санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, 
санитарных разрывов, гаражей, автостоянок, автомагистралей, объектов 
железнодорожного транспорта, метрополитена, маршрутов взлета и посадки 
воздушного транспорта, для обеспечения нормативных уровней инсоляции и 
естественного освещения помещений  соблюдены санитарные разрывы от 
жилых и общественных зданий. 
Через территорию общеобразовательных организаций не проходят  
магистральные инженерные коммуникации городского назначения - 
водоснабжения, канализации, теплоснабжения,энергоснабжения. 
Подвоз обучающихся осуществляется поселковым транспортом. 
 Пешеходный подход обучающихся к месту сбора на остановке не более 500 
м. 
 
     Требования к территории общеобразовательных организаций 
 
1.Территория общеобразовательной организации ограждена металлическим 
ограждением (высота 2 метра, протяженность 475 м) и озеленена. 
 Озеленение деревьями и кустарниками проводится с учетом климатических 
условий. 
 
2.На территории МБОУ ТСОШ  выделены следующие зоны: зона отдыха, 
физкультурно-спортивная и хозяйственная. Зона отдыха предназначена для 
организации подвижных игр и отдыха обучающихся, а также для реализации 
образовательных программ, предусматривающих проведение мероприятий на     
свежем воздухе. 
 
3.Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные 
помещения столовой и имеет самостоятельный въезд с улицы. В 



хозяйственной зоне оборудована площадка для сбора мусора на расстоянии не 
менее 20 м от здания.   
   На площадке с твердым покрытием установлены три контейнера для сбора 
ТБО. 
 
4. Въезды и входы на территорию, проезды, дорожки к хозяйственным 
постройкам  к площадкам для мусоросборников покрытыжелезо-бетонными 
плитами. 
 
5.Территория учреждения имеет наружное искусственное освещение.  
 
6. Расположения на территории построек и сооружений, функционально не 
связанных  с общеобразовательной организацией, нет.  
 
7. Уровни шума на территории МБОУ ТСОШ не  превышают гигиенические 
нормативы для помещений жилых, общественных зданий и территории жилой 
застройки. 
 
Требования к зданию 
 
1.Архитектурно-планировочные решения здания обеспечивают: 
- выделение в отдельный блок учебных помещений начальных классов с 
выходами научасток; 
- расположение рекреационных помещений в непосредственной близости к 
учебным помещениям; 
- размещение на верхних этажах (выше третьего этажа) учебных помещений и 
кабинетов, посещаемых обучающимися 8-11 классов, административно-
хозяйственных помещений; 
 
2. Имеется  отапливаемый (теплый) переход из здания школы в спортивный 
зал.  
 Входы в здание оборудованы тамбурами. 
 В центральном тамбуре используются воздушно-тепловые  завесы. 
 
4.Для создания условий пребывания детей с ограниченными возможностями 
здоровья  в МБОУ ТСОШ  предусмотрены мероприятия по созданию 
доступной (безбарьерной) среды: имеется пандус, гидроподъемник, световое 
табло на входе в здание, кнопка вызова персонала, специально оборудованная 
туалетная комната, тактильные знаки и разметка на полу, телефон с 
большимицифрами, инвалидное кресло с электроприводом, система «Исток» 
для слабослышащих. 
 
5.Гардеробы  размещены на 1 этаже с обязательным оборудованием мест для 
каждого класса.  Для учащихся начальных классов  гардероб размещен  в 
рекреациях. Гардероб оборудован индивидуальными шкафчиками. 



 
6. Обучающиеся начальной общеобразовательной школы  обучаются на 
закрепленных за каждым классом учебных помещениях. 
  Учебные помещения для обучающихся 1-х классов размещены не выше 2-го 
этажа, а для обучающихся 2-4 классов так же  не выше 2 этажа (по нормам не 
выше 3). 
 
7.В кабинетах химии, физики, биологии оборудованы лаборантские. 
 
6. Площадь кабинетов информатики и других кабинетов, где используются 
персональные компьютеры, соответствует гигиеническим требованиям к 
персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 
 
8. Спортивный зал размещен в отдельно пристроенном здании, который 
соединен с основным зданием теплым, отапливаемым переходом. 
Спортивный зал разделен для учащихся 5-11 классов и  спортивный зал для 
учащихся 1-4 классов. Имеются комнаты для хранения инвентаря и 
оборудования, душевые. 
 Общая площадь спортивного комплекса -1006,44м2, спортивного зала -716, 
75м2. 
 Имеется тренажёрный зал, скалодром. 
При спортивных залах функционируют снарядные, раздевальные для 
мальчиков и девочек, раздельные для мальчиков и девочек душевые, туалеты,  
помещения для хранения уборочного инвентаря,  туалеты оборудованы 
раковинами  для мытья рук. 
 
9.Столовая на 240 посадочных мест размещена на первом этаже. Площадь 
пищеблока 541,08 м2. Помещение столовой имеет запасной пожарный выход, 
отдельный вход с площадкой для организации погрузочно-разгрузочных 
работ. В пищеблоке предусмотрены: овощной цех, цех для разделки мяса, 
кладовые и холодильные камеры. 
 
10.Актовый зал на 399 мест, площадью 305,7 м2, имеет четыре входа с 
отдельным входом на сцену. 
 
11. Библиотека с читальным залом расположена на втором этаже здания и 
имеет площадь 199,12 кв.м., книгохранилище 48,88 м.кв. 
 
12.В здании оборудованы следующие помещения для медицинского 
обслуживания: кабинет врача 25.59 м2, процедурная 14,79 м2, кабинет 
стоматолога 19,5 м2, помещение для приготовления дезинфицирующих 
растворов и хранения уборочного инвентаря, туалет. Кабинеты  оборудованы 
в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
организациям, осуществляющим медицинскую деятельность. 



Все помещения медицинского назначения  сгруппированы в одном блоке и 
размещены на первом  этаже здания. 
 
13.Для детей, нуждающихся в психолого-педагогической помощи, 
предусмотрены отдельные кабинеты педагога-психолога и учителя-логопеда и 
кабинет психологической разгрузки. 
 
14.На каждом этаже размещены туалеты для мальчиков и девочек, 
оборудованные кабинами с дверями.  
Количество санитарных узлов и санитарных приборов применяется в 
соответствии с проектным решением. 
В санитарных узлах установлены  педальные ведра, держатели для туалетной 
бумаги; рядом с умывальными раковинами размещаются электро- полотенца,  
дозаторы с жидким мылом. 
 Санитарно-техническое оборудование  исправное, без сколов, трещин и 
других дефектов.  Унитазы оборудуют сидениями, изготовленными из 
материалов, допускающих их обработку. 
 
15.  На каждом этаже предусмотрено помещение для хранения и обработки 
уборочного инвентаря, приготовления дезинфекционных растворов, 
оборудованное поддоном и подводкой к немуводы. Для хранения инвентаря  
оборудованы металлические шкафы. 
 
16. В помещениях начальных классов, лаборантских, учебных кабинетах 
(химия, физика, рисование, биология), мастерских, кабинете домоводства и 
кулинарии  во всех помещениях медицинского назначения установлены 
умывальные раковины. 
 
17. Потолки и стены всех помещений  гладкие без  деформаций и  признаков 
поражений грибком и допускают проводить их уборку влажным способом с 
применением дезинфицирующих средств.  
 
18. Полы в учебных помещениях и кабинетах и рекреациях имеет плиточное 
покрытие или линолеум. Поверхность плитки матовая и шероховатая, не 
допускает скольжение. Полы туалетных и умывальных комнат выстланы 
керамической плиткой. 
 
19. В помещениях медицинского назначения поверхности потолка, стен и пола  
гладкие, допускающими их уборку влажным способом и устойчивыми к 
действию моющих и дезинфицирующих средств, разрешенных к применению 
в помещениях медицинского назначения. 
 
20. Проведение всех видов ремонтных работ происходит в отсутствие 
обучающихся. 
 



21. Уровни шума в помещениях МБОУ ТСОШ не  превышают гигиенические 
нормативы для помещений жилых, общественных зданий и территории жилой 
застройки. 
 

Требования к помещениям и оборудованию  
 

1.Каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом (за партой или 
столом, игровыми модулями и другими) в соответствии с его ростом. 
 Используются  различные виды ученической мебели: школьная парта, столы 
ученические (одноместные и двухместные). Ученическая мебель изготовлена 
из материалов, безвредных для здоровья детей, и соответствует росто-
возрастным особенностям детей и требованиям эргономики. 
2. Для подбора учебной мебели соответственно росту обучающихся 
производится ее цветовая маркировка, которую наносят на видимую боковую 
наружную поверхность стола и стула в виде круга или полос. 
3. Парты (столы) расставляются в учебных помещениях по принципу: 
меньшие - ближе к доске, большие - дальше. Для детей с нарушением слуха 
парты должны размещаться в первом ряду. 
Детей с нарушением  рассаживают на ближние к классной доске парты. 
5.4.Классные доски (с использованием мела)  изготовлены из материалов, 
имеющих высокую адгезию с материалами, используемыми для письма, 
хорошо очищаются влажной губкой,  износостойкие, имеют  темно-зеленый  и 
антибликовое  покрытие. 
Классные доски  имеют лотки для задержания меловой пыли, хранения мела, 
тряпки, держателя для чертежных принадлежностей. Учебные помещения и 
кабинеты оборудованы  интерактивными досками. 
 
5.5. Кабинеты физики и химии  оборудованы специальными 
демонстрационными столами. Для обеспечения лучшей видимости учебно-
наглядных пособий демонстрационный стол установлен на подиуме. Кабинет 
химии и лаборантская оборудованы вытяжными шкафами. 
5.6. Оборудование кабинетов информатики  соответствует гигиеническим 
требованиям к персональным электронно-вычислительным машинам и 
организации работы. 
 
5.7. Столярные мастерские оборудованы верстаками, расстояние между 
верстаками  не менее 0,8 м. Слесарные и столярные мастерские и кабинеты 
обслуживающего труда оборудованы умывальными раковинами с подводкой  
воды, и бумажными полотенцами. 
 
5.8. В кабинетах домоводства  предусмотрено  наличие  двух помещений: для 
обучения навыкам приготовления пищи и для кройки и шитья. 
 
5.12.В кабинете домоводства, используемого для обучения навыкам 
приготовления пищи, установлены две двухгнездные моечные раковины с 



подводкой  воды со смесителем,  два  стола с гигиеническим покрытием, 
холодильник, электроплиты и шкафы для хранения посуды.  
 
5.13. Кабинет- мастерская по обработке тканей, используемый для кройки и 
шитья, оборудован  столами для черчения выкроек и раскроя, швейными 
машинами. Кулинария имеет все необходимое для обучения основам 
домоводства и кулинарии.  
 
Для контроля температурного режима учебные помещения и кабинеты 
оснащены бытовыми термометрами. 
Здание школы и спортивного зала оборудованы централизованными 
системами  водоснабжения, канализацией  в соответствии с требованиями к 
общественным зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого 
водоснабжения и водоотведения. 
Территория общеобразовательного учреждения  содержится в чистоте. Уборку 
территории проводят ежедневно. Зимой площадки и пешеходные дорожки 
очищаются от снега и льда, вывоз снега с территории производится по мере 
накопления. 
Бытовой мусор собирается в мусоросборники и вывозится  на полигоны 
твердых бытовых отходов в соответствии с муниципальным контрактом  на 
вывоз бытовых отходов. 
 

 
           Заместитель директора по АХР                       Томченко С. Б 
 

 


